
 

 

 

ДОГОВОР №______ 
оказания дополнительных образовательных услуг  

 
Г. Балашиха            «____»____________20___г. 

Негосударственное дошкольное образовательное частное учреждение «Детский сад «Радость», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Ляминой Натальи 
Александровны, действующей на основании Устава и Лицензии №76682 от 23.11.2016г., выданной Министерством образования МО, с одной стороны и ____ 
____________________________________________именуемый в дальнейшем Заказчик, в интересах несовершеннолетнего____ ________________________ ____________ г. рождения, 
проживающего по адресу__________________________________________, именуемый в дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" о следующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Учреждение обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по рабочим программам дополнительного 
образования, в том числе индивидуальным, а также в соответствии со сроками обучения, наименование и количество которых определено в Приложении №1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения каждой образовательной программы указан в Приложении №1 к настоящему Договору. 
1.4. Место исполнения договора: г. Балашиха, Северный проезд, д.11. 

2. Права  и обязанности сторон. 
2.1. Права Заказчика. 
2.1.1. Получать от Учреждения информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о 
поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.1.2. Ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной  деятельности. 
2.1.3. Принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Учреждением  
2.1.4. Участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и изыскании материальных средств  для осуществления уставной деятельности Учреждения. 
2.1.5. Способствовать оснащению предметно-развивающей среды в группах, благоустройстве территории Учреждения. 
2.1.6. Защищать права и законные интересы воспитанника. 
2.2. Права Учреждения. 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. Изменять расписание занятий по причине производственной 
необходимости по инициативе Учреждения.  
2.2.2. Не допускать посещения Воспитанника Учреждения при проявлении признаков заболевания. 
2.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.2. Обязанности Заказчика. 
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказание услуг по настоящему Договору в установленном размере и согласованные настоящим договором сроки.  
2.2.2. Выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, касающихся непосредственной 
образовательной деятельности  и режима работы Учреждения, настоящий Договор. 
2.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.4. Не допускать посещения Воспитанником Учреждения с признаками простудных или инфекционных заболеваний, в период заболевания. 
2.2.5. Своевременно представлять все необходимые документы, в соответствии с положением об организации платных образовательных услуг. 
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 
2.2.7. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 
2.3. Обязанности Учреждения. 
2.3.1. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные условия приема. 
2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с рабочими 
программами дополнительного образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанника и Заказчика. 
2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.4. Осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка. Проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.5. Обеспечить реализацию рабочей  программы дополнительного образования средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

3. Оплата услуг. 
3.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за каждое занятие в соответствии с табелем учета посещаемости.  
3.3. Оплата услуг производится не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежной суммы на счет 
Учреждения. 
3.4. Подтверждением оказания услуги и количества проведенных занятий является табель учета посещаемости воспитанников, в котором Заказчик в конце месяца ставит свою 
подпись. 
3.5. Учреждение оставляет за собой право изменения размера оплаты за дополнительные образовательные услуги услуг с учетом уровня инфляции. 

4. Прочие условия. 
4.1. Платные образовательные услуги предоставляются в срок с «__01_»__октября 2017__г., по «_31_»__мая 2018__г. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
расторжения договора. 
4.4. Стороны настоящего договора несут ответственность за соблюдение настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности при возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по договору одной из сторон, не зависящие от ее 
волеизъявления и контроля, а также, по принятии всех разумных мер по их предотвращению (форс-мажор, непреодолимая сила): землетрясения, наводнения, пожары, аварии на 
транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера. 
4.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Все изменения к настоящему договору  оформляются в письменном виде. 
4.7. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
4.8. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Учреждение : 
 

Адрес: 143900, г.Балашиха, Северный пр-д, д.11 
 ИНН 5001049449/ КПП 500101001 

Р/сч 40703810600000000428 
В ОАО «Промсвязьбанк» Дополнительный офис  

№ 28 «Балашиха» 
БИК 044525555 

К/сч 30101810400000000555 
 
 

Директор Лямина Н.А.    __________________ 
                                           /подпись/ 

Заказчик: 
 

Ф.И.О._________________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспорт: серия_______номер_________выдан_______ 
_______________________________________________ 
 
место жительства________________________________ 
_______________________________________________ 
телефон________________________________________ 
 
 
_________________ /______________________/ 
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Приложение №1  

к Договору №__________  от ___.___.20___г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Срок освоения 
образовательной 
программы 

Стоимость 
за одно 
занятие, 
руб. 

Форма оказания 
услуг 

(групповая, 
индивидуальная) 

Дни 
посещения 

Количество 
занятий за 
весь срок 
программы, 
часов  

Полная 
стоимость 
за весь 
срок 

программы 

1 Английский язык 1 год 500 групповая Вторник, 
четверг 66 33000 

2 Шахматы 1 год 400 групповая Понедельник, 
пятница 66 26400 

3 Арт-терапия 1 год 1000 индивидуальная  Четверг 30 30000 

4 Лаборатория 
естественных наук 1 год 450 групповая Понедельник  32 14400 

5 Вокально-хоровая 
студия 1 год 400 групповая Вторник, 

четверг 66 26400 

6 Логоритмика 1 год 450 групповая Понедельник 36 16200 

7 

Студия «Радуга 
красок» 
(нетрадиционные 
техники ИЗО 
деятельности) 

1 год 400 групповая Понедельник 30 12000 

8 Театральная 
студия 1 год 400 групповая Вторник, 

пятница 66 26400 

9 

Математическая 
игротека 
«Крестики-
нолики» 

1 год 450 групповая Среда, 
пятница 31 13950 

 ИТОГО:  
 

 

Учреждение : 
 
НДОЧУ «Детский сад  «Радость» 
 
 
 
Директор  Лямина Н.А.  _________________ 
                                           /подпись/ 

Заказчик: 
 

Ф.И.О._________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

_________________ /____________________/ 


